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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Профессиональный модуль профессионального учебного цикла. 

 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

профессионального модуля: 
    

 В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт:  

1. анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

2. приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

3. определения права, размера и сроков назначения страховых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала;  

4. формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения;  

5. пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан;  

6. определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат;  

7. определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан;  

8. информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

9. общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

10. публичного выступления и речевой аргументации позиции. 
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 В результате освоения профессионального модуля студент должен 

уметь: 

1. анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

2. принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

3. определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

4. разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

5. определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем;  

6. формировать пенсионные дела;  

7. формировать дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат;  

8. составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести 

учет обращений;  

9. пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат;  

10. консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

11. запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и страховых взносах;  

12. составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные справочно-правовые системы;  

13. осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе 

с учетом специального трудового и страхового стажа;  

14. использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности;  

15. информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  
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16. оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

17.объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста;  

18.правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг);  

19.давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения;  

20.следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен 

знать: 

1. содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

2. понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;  

3. правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

4. основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

5. основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы;  

6. юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы;  

7. структуру страховых пенсий;  

8. понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам;  

9. государственные стандарты социального обслуживания;  

10. порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат;  

11. порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

12.  компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан;  

13. способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

14. основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

15. основы психологии личности;  

16. современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях;  
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17. особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

18. основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка), в том 

числе указанными профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.  

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

4. Примерный тематический план профессионального модуля 

Раздел 1. Применение психологии в социально-правовой деятельности. 

МДК 01.02. Психология социально – правовой деятельности. 

Тема 1.1. Предмет и задачи общей психологии. Развитие психологии как 

науки. 

Тема 1.2. Понятие психологии социально-правовой деятельности. 

Тема 1.3. Общие положения о психических явлениях. 

Тема 1.4.Ощущение, восприятие, представление, их изменение у 

инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Тема 1.5. Память, основные нарушения памяти у лиц пожилого возраста 

и инвалидов. 

Тема 1.6. Мышление и речь. Внимание. Изменение внимания у 

инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Тема 1.7. Чувства, эмоции, воля и их расстройства у инвалидов и лиц 

пожилого возраста.  

Тема 1.8. Личность и ее изменения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

Тема 1.9. Направленность и мотивы деятельности личности. 

Тема 1.10.Темперамент, характер, их изменения у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

Тема 1.11. Способности и интеллект, их изменения у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

Тема 1.12. Социальная психология группы и коллектива. 

Тема 1.13. Личность и социальная психология общения в социальной 

среде. 

Тема 1.14. Конфликт, его структура, источники, причины. 

Тема 1.15. Социально-психологические особенности личности 

инвалидов и лиц пожилого человека. 

Тема 1.16. Особенности деонтологического подхода к обеспечиваемым в 

социальном обеспечении. 
 

Раздел 2.  Применение норм права социального обеспечения в практической 

деятельности. 

МДК 01.01. Право социального обеспечения. 

I. Общие положения. 

Тема 1.1. Понятие социального обеспечения. 
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Тема 1.2.Предмет, метод, система и принципы права социального 

обеспечения. 

Тема 1.3. Источники права социального обеспечения. 

Тема 1.4. Правовые основы финансирования социального обеспечения. 

Тема 1.5. История, реформы и перспективы развития в области 

социального обеспечения. 

Тема 1.6. Понятие, классификация, виды и элементы правоотношений по 

социальному обеспечению. 

Тема 1.7. Правовые основания возникновения, изменения, прекращения 

правоотношений по социальному обеспечению.  

II. Виды и значение стажа в социальном обеспечении 

Тема 2.1.Характеристика пенсионной системы России на современном 

этапе. 

Тема 2.2.Виды стажа и их значение. 

Тема 2.3. Страховой стаж. 

Тема 2.4. Порядок исчисления страхового стажа. 

III. Страховые пенсии  

Тема 3.1. Понятие и виды страховых пенсий. Накопительные пенсии. 

Тема 3.2. Страховые пенсии по старости на общих основаниях и 

досрочные страховые пенсии. 

Тема 3.3. Круг лиц, имеющих право на назначение досрочных страховых 

пенсий по старости. Условия их назначения. 

Тема 3.4. Структура и размер страховой пенсии по старости. 

Тема 3.5.Понятие инвалидности. Порядок проведения медико-

социальной экспертизы установления инвалидности. 

Тема 3.6. Структура и размер страховой пенсии по инвалидности. 

Тема 3.7. Структура и размер страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Тема 3.8. Назначение страховых пенсий. Перерасчет, сроки выплаты и 

доставки страховых пенсий. 

IV. Государственные пенсии. 

Тема 4.1. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. 

Тема 4.2. Условия назначения и круг лиц, имеющих право на назначение 

социальных пенсий.   

Тема 4.3.Государственная пенсия за выслугу лет федеральным 

государственным служащим. Условия назначения и определение 

размера. 

Тема 4.4. Государственная пенсия за выслугу лет военнослужащим. 

Тема 4.5.Условия назначения и определение размера пенсии при полной 

выслуге. 

Тема 4.6. Условия назначения и определение размера пенсии 

военнослужащим по смешанному типу. 

Тема 4.7.Круг лиц и условия назначения государственной пенсии по 

инвалидности. 

Тема 4.8.Государственная пенсия по случаю потери кормильца членам 

семьи погибшего (умершего) военнослужащего. 
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Тема 4.9. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

Тема 4.10.Пенсионное и материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан. ЕДВ и ДЕМО. 

V. Пособия и компенсационные выплаты. 

Тема 5.1. Понятие пособий и их классификация. Пособие по 

безработице. 

Тема 5.2. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Тема 5.3. Социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Тема 5.4. Пособие по беременности и родам. 

Тема 5.5. Пособия гражданам, имеющим детей. 

Тема 5.6. Иные социальные пособия и компенсации. 

Раздел VI. Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание. 

Льготы по системе социального обеспечения. 

Тема 6.1. Медицинская помощь и лечение. 

Тема 6.2. Государственная социальная помощь. 

Тема 6.3. Социальное обслуживание граждан в РФ. Социальный 

контракт. 

Тема 6.4.Социальная защита инвалидов. 

VII. Социальное обеспечение на международном уровне. 

Тема 7.1.Международно-правовое регулирование социального 

обеспечения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации – экзамен квалификационный. 


